«Мисс Дюймовочка Пеледуй – 2017 г»
4марта в Центре культуры нашего посѐлка прошел детский конкурс красоты и
таланта «Мисс Дюймовочка Пеледуй-2017 г». В нѐм приняли участие восемь девочек в
возрасте 5-8 лет: Мария Багрина, Валерия Черкашина, Анастасия Денисенко, Анна
Лаврова, Виктория Заболотник – воспитанницы МБДОУ «Детский сад «Светлячок» п.
Пеледуй и Александра Антипина – воспитанница МБДОУ «Детский сад «Сказка» п.
Пеледуй, а также Софья Михайлова – ученица 1Б класса и Валерия Литвинцева ученица 2Б класса МБОУ «СОШ п. Пеледуй».
Конкурс состоял из следующих этапов: визитная карточка «Мой сказочный мир»,
творческий - домашнее задание «Минута славы»,
рукоделие «Я – мастерица»,
кулинарный «Бабушкин пирог» и дефиле «Полѐт фантазий».
В конкурсе «Визитная карточка» участницы рассказали о себе, своей семье и своих
увлечениях; в конкурсе «Минута славы» девочки подготовили выступление на тему:
«Поздравление маме»; для конкурса «Я – мастерица» участницы вместе с мамами сделали
своими руками изысканные шляпки и с большой гордостью их продемонстрировали. В
конкурсе «Бабушкин пирог» маленькие кулинары представили сладкую выпечку, которую
они испекли совместно с бабушкой или мамой. Выпечку Антипиной Александры
попробовали не только члены жюри, но и зрители. Сашина группа поддержки угостила
пахлавой всех желающих и даже предложила приобрести рецепт еѐ приготовления.
Украшением мероприятия стало дефиле «Полѐт фантазий». Конкурсантки удивили всех
своими эксклюзивными нарядами.
Нелегкая и почетная миссия – оценивать выступления конкурсанток, была
возложена на депутата поселкового Совета, начальника почты Александра
Александровича Кирсанова, индивидуального предпринимателя Михаила Васильевича
Шестакова и системного администратора Андрея Валентиновича Рыданых.
Пока жюри подводили итоги, для зрителей были исполнены танцевальные номера
группами «Грация» -руководитель Максимова Татьяна Юрьевна и «Ритм»-руководитель
Антипина Екатерина, ученица 8Б класса МБОУ «СОШ п. Пеледуй» .
На протяжении всех этапов участницы продемонстрировали не только высокий
уровень подготовки, но и свою яркую творческую индивидуальность. Поэтому
проигравших на конкурсе не оказалось – каждая участница была удостоена победы в
отдельной номинации.
По-настоящему эффектным и взрывным было выступление очаровательной Марии
Багриной, ставшей «Мисс Артистичность». Шикарный костюм из подручных материалов
изготовила семья Леры Черкашиной, победившей в номинации «Мисс Модница».
Творческий конкурс показал, что все девочки очень талантливые, но всѐ же номинация
«Мисс Обаяние» была присуждена Софье Михайловой. Невероятно красивое вечернее
платье, сшитое мамой Александры Антипиной своими руками, произвело настоящий
фурор. Оно светилось в прямом смысле, так как было украшено несколькими десятками
маленьких лампочек. Саша выглядела, как модель, и победила в номинации «Мисс
Грация». Талантливая и жизнерадостная Анна Лаврова стала «Мисс Нежность». А
скромное обаяние Анастасии Денисенко не смогло оставить никого равнодушным. Она
победила в номинации «Мамина радость». Вика Заболотник прекрасно чувствовала себя

на сцене, как настоящая артистка, и победила в номинации «Мисс Улыбка».
Победительницей конкурса «Мисс Дюймовочка Пеледуй – 2017 г» стала Валерия
Литвинцева, ученица 2Б класса МБОУ «СОШ п. Пеледуй». Она получила подарочный
сертификат на сумму пять тысяч рублей. Но и остальные принцессы не остались без
подарков. Всем девочкам были подарены дипломы и куклы.
Хочется верить, что конкурс «Мисс Дюймовочка Пеледуй – 2017 г» стал для
девочек первым шагом в большое будущее , в котором непременно исполнятся все те
мечты, которыми они поделились со сцены.
Чтобы участницы достойно прошли все этапы конкурса, конечно же, постарались
родители. Огромное им за это спасибо!
Хочется так же отметить слаженную работу коллектива Центра культуры и сказать
им спасибо за такое чудесное мероприятие.
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